
Терафлекс
Форма выпуска
Капсулы.

Состав
1 капсула содержит:

Активные вещества: глюкозамина
гидрохлорид – 500 мг, хондроитина сульфат
натрия - 400 мг;

Вспомогательные вещества: сульфат натрия,
стеариновая кислота, магния стеарат,
марганца сульфат.

Упаковка
30, 60 или 100 шт.

Фармакологическое действие
Терафлекс – современный хондропротектор,
который содержит родственные хрящевой
ткани суставов компоненты – Глюкозамин и
Хондроитин. Благодаря такому составу,
Терафлекс способствует обновлению
хрящевой ткани, помогает уменьшить боль и
улучшить подвижность суставов, а также
препятствует дальнейшему развитию
заболевания.

Стимулирует регенерацию хрящевой ткани. Глюкозамин и хондроитина сульфат натрия принимают
участие в синтезе соединительной ткани, способствуя предотвращению процессов разрушения хряща и
стимулируя регенерацию ткани.

При лечении остеоартроза облегчает симптомы заболевания и уменьшает потребность в HПВС.

Лечение рекомендуется начинать с препарата Терафлекс Адванс, который быстро уменьшает боль и
одновременно начинает стимулировать обновление хрящевой ткани.

Затем целесообразно принимать Терафлекс для продления обезболивающего эффекта и защиты хряща.

Терафлекс, показания к применению
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника: остеоартроз I–III стадии;
остеохондроз.

Противопоказания
Гиперчувствительность;●

тяжелая хроническая почечная недостаточность;●

беременность;●

период лактации;●

детский возраст до 15 лет.●

С осторожностью: сахарный диабет, склонность к кровотечениям, бронхиальная астма.

Применение при беременности и кормлении грудью
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Противопоказано при беременности и кормлении грудью.

Способ применения и дозы
Внутрь, независимо от приема пищи, запивая небольшим количеством воды.

Взрослым и детям старше 15 лет - в первые 3 недели назначают по 1 капсуле 3 раза в сутки; в
последующие дни - по 1 капсуле 2 раза в сутки.

Рекомендуемая продолжительность курса лечения составляет от 3 до 6 месяцев. При необходимости
возможно проведение повторных курсов лечения, продолжительность которых устанавливается
индивидуально.

Побочные действия
Терафлекс хорошо переносится пациентами.

Возможны нарушения функции ЖКТ (боли в эпигастрии, метеоризм, диарея, запор), головокружение,
головная боль, боль в ногах и периферические отеки, сонливость, бессонница, тахикардия, аллергические
реакции.

Особые указания
При появлении нежелательных эффектов со стороны ЖКТ дозу препарата следует уменьшить в 2 раза, а
при отсутствии улучшения - отменить препарат.

Лекарственное взаимодействие
Улучшает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает действие полусинтетических пенициллинов и
хлорамфеникола. Препарат совместим с НПВС и ГКС.

Хондроитина сульфат может усиливать действие антикоагулянтов.

Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре ниже 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года.

Дополнительное поле
3 рабочих дня
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